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ПЛАТЕЖИ
ЕДИНОГО ОБРАЗЦА
ВСЁ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОДОЛЬСКА
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЛАТИТЬ ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО
ЕДИНОМУ ПЛАТЁЖНОМУ ДОКУМЕНТУ

ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

2 СТР.

Дворец для дошколят
Три детских садика
будут построены за
два года в Большом
Подольске

Проблема с нехваткой мест в детских садах в
городском округе Подольск в ближайшие несколько лет будет решена полностью. Дмитрий
Жариков поставил задачу в текущем
и в 2023 году сдать три детских садика.

3 СТР.

Электронная почта
главы городского округа:
dmitrzhar@yandex.ru

INPODOLKS.RU

Заходите
на наш сайт
через мобильные
устройства
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БОЛЬШОГО ПОДОЛЬСКА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Вы разделяете чужую боль, спасаете людей, помогаете вернуть радость жизни. В ваших надежных руках самое ценное – здоровье людей.
Именно медики оказались на передовой борьбы с одним из главных вызовов современности – пандемии коронавируса. Вы первыми пришли на помощь, подчас рискуя собственными жизнями. События последнего времени еще раз убедили всех нас в том, насколько опасна и в то же время важна, гуманна и самоотверженна ваша профессия.
Современное поколение молодых специалистов с честью продолжает следовать фундаментальным традициям подольской медицины, заложенным когда-то нашими великими предшественниками-земляками: Николаем Ивановичем Маштаковым, Владимиром
Семеновичем Поспеловым, Борисом Васильевичем Петровским, Константином Константиновичем Веллингом, Владимиром Владимировичем Гемпелем.
Чужую боль способен принять не каждый. Люди, которые ежедневно с ней сталкиваются, достойны самого глубокого уважения. От всей души благодарю всех вас – врачей,
фельдшеров, медицинских сестер, санитаров – за самоотверженный труд! Низкий поклон за все, что вы делаете для людей, за преданность профессии! Желаю всем представителям медицинского сообщества нашего округа крепости духа, доброго здоровья,
семейного благополучия и светлых событий!
С уважением,
глава г. о. Подольск Дмитрий ЖАРИКОВ

Первый офис ЕИРЦ в Подольске был открыт в 2016
году. Сейчас на территории
городского округа 10 точек
обслуживания: от самой
крупной на ул. Комсомольской, д. 1 до небольших, на
2 рабочих места.

Платежи единого образца
Всё больше жителей Подольска предпочитают платить
за коммунальные услуги по единому платёжному документу (ЕПД)
ДЕНЬГИ ]

[ ТАТЬЯНА ГУРЫШКИНА

ЦИФРЫ

С ис т е м а Е П Д в По д мо 
с ковь е вне д р е на на ба з е
МосОблЕИРЦ более 5 лет назад.
За это время она усовершен
ствовалась. В нынешнем виде
документ удобен и понятен.

144 346
личных
счетов

оплачиваются
подольчанами с
помощью ЕПД

ЕПД – ЭТО УДОБНО
Е же д не вно по до л ь с к ие
офисы рас четного цен т ра
посещают от 500 до 1000 че
ловек. Вмес т о неудобн ы х
«простыней» теперь можно
получать небольшую по объ
ему квитанцию, куда вклю
чена оп лата за все усл уги:
холодное и горячее водоснаб
жение, отоп ление, ка пре
монт, содержа ние жи лого
фон да, общедомовые н уж
ды, газоснабжение, вывоз му
сора. Скоро и строка за элек
т ри чес т во с та не т во все х
«платежках» постоянной.
О необходимости перехода
на единый платежный доку
мент губернатор Московской
области А н дрей Воробьев

45 989
жителей

Сотрудники
ЕИРЦ помогут
разобраться,
как заполнять
документы

Подольска
зарегистрировались
в мобильном
приложении «Умная
платежка»

ФОТО: АВТОР

сказал во время еженедель
ного совещания с правитель
ством и главами муниципа
литетов.
Основное преимущество –
прозрачная система оплаты.
Легко проверить правиль
ность и законность выставлен
ной суммы. На сегодняшний
день более 144 тысяч личных

ДМИТРИЙ ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА ведем активную работу по
укреплению платежной дисциплины за потребленные
топливно-энергетические ресурсы. Через расчетный
центр гораздо проще держать ситуацию под контролем, поэтому важно ускорить переход к единому
платежному агенту.

счетов подольчан оплачива
ются с помощью ЕПД. Только
с начала этого года заключе
но порядка 7000 договоров. На
внедрении – около 6700, а до
конца года планируется охва
тить 45 тысяч счетов и выйти
на показатель почти 100%.
Консультации
можно
получить лично
ФОТО: АВТОР

УДОБСТВО
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Чтобы начать пользоваться
ЕПД, надо зарегистрировать

ся на портале мособлеирц.рф и
открыть там «личный каби
нет». Здесь предлагается ряд
услуг, которыми можно вос
пользоваться, не выходя из
дома. Важно, что в отличие
от оплаты через банк в «лич
ном кабинете» не взимается
комиссия.
Есть и удобное мобильное
приложение, позволяющее
управлять лицевым счетом
со смартфона. Почти 46 ты

сяч подольчан уже опробова
ли эту опцию, получившую
второе название – «Умна я
платежка». Стоит особо от
метить, что здесь есть даже
формула расчета платежей и
скидки по программе «Ком
м у на л ьн ы й бон ус», а п ри
оплате картой «Мир» возвра
щается кешбэк в размере 1%.
Если есть вопросы по пе
реходу на единый платеж
ный док у мен т, то сот руд
н и к и к л иен тс к и х офисов
МосОблЕИРЦ Подольска да
д у т н ужн ую информацию.
Можно воспользоваться обо
рудова н н ы м рабоч и м ме 
стом для самостоятельной
оп л а т ы в поме щ е н и и н а
ул. Комсомольской, 1. Здесь
же есть и терминал для бы
строй передачи показаний
счетчиков.

АКТУАЛЬНО
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Проблема с нехваткой
мест в детских садах в городском округе Подольск
в ближайшие несколько
лет будет решена полностью. Новый детский сад
появится на улице Школьной, 21а, в микрорайоне
Климовск в 2023 году. Уже
в сентябре следующего
года в новый детский
сад пойдут 240 дошколят. После его открытия
удастся разгрузить другие
дошкольные учреждения
Климовска.

Подольский рабочий
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Дворец для дошколят
Три детских садика будут построены за два года
в Большом Подольске
ИНФРАСТРУКТУРА ]

ст рои те льного комп лекса
Московской област и. Дет 
ский са д возведу т по госу
дарс т вен ной п рог ра м ме
Московской области «Стро
ите льство объектов соци
альной инфраструктуры» за
бюджетные средства в 2023
году.

Закладка капсулы
с посланием
к потомкам
ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

[ АЛЕКСАНДР УРАЛОВ

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ
КАПСУЛА ДЛЯ ПОТОМКОВ
Накан у не Дн я России, в
пред дверии нача ла строи
тельства, на торжественном
мер оп ри я т и и в бу д у щ и й
фундамент здания детского
сада символическую капсу
лу с посланием потомкам за
ложи ли глава округа Дми
т ри й Жари ков, деп у тат
Мособлдумы Павел Макси
мович, директор подрядной
организации ООО «ФСК «Ма
крострой» Всеволод Семёнов
Павел МАКСИМОВИЧ,
депутат Московской областной Думы:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– СЕГОДНЯ МЫ ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ С ПОСЛАНИЕМ
ПОТОМКАМ, А НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ПОДРЯДЧИК УЖЕ ПРИСТУПИТ К ОБУСТРОЙСТВУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ. В Подольске по государственной
программе уже осуществляется строительство детского сада на ул. Колхозной и планируется строительство детского сада на улице Вокзальной.

Дети нарисовали
будущий
детский сад
ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

и дети, воспитанники по 
дольских детсадов.
– Этот детский сад, кото
рый нам обещают постро
ить через 11 месяцев, снимет
напряженную обстановку, –
с ка за ла п ре дсе дат е л ь ко 
митета по образованию ад

министра ции На деж да
Фролова. – Существует боль
ша я потребность в допол
нительном количестве мест
в детских садах в той части
микрорайона Климовск, ко
торую мы называем Гривно.
В связи с положительной ди
намикой рождаемости жи
телям просто необходимы
дополнительные места в дет
ских садах и школах.
Подрядчиком строитель
ства детского сада определе
но ООО «ФСК «Макрострой»,
с ним зак лючен контракт,
сообщили в Министерстве

Обща я п лоща д ь д ву х
этажного здания составит
3,2 тысячи квадратных ме
тров и позволит разместить
10 групп для детей от полу
тора до семи лет. В его стенах
смогут обучаться 240 детей.
– А д м и н ис т ра ц и я окру
га старается динамично ре
шать проблему переполне
ния детских са дов. Только
за последние пять лет было
введено в эксплуатацию во
сем ь дош ко л ьн ы х у ч реж
дений. Мы перед собой се
г о д н я с т а ви м з а д ач у – в
текущем и в 2023 году вве
сти еще три детских садика.
Таким образом, максималь
но решим проблем у пере
полнения дошкольных у ч
реж дений, – за яви л глава
городского округа Подольск
Дмитрий Жариков.
Здание будет оснащено са
мым современным обору
дованием для всесторонне
го развития и безопасности
детей, обеспечено доступом
для маломобильных групп
населения. В нем разместят
с я просторные гру пповые
и спа льные комнаты, физ
культурный и музыкальный
залы, кабинет психолога и
логопеда, медицинский ка
бинет, пищеблок, а дмини
стративные и технические
помещения.
На прилегающей террито
рии установят теневые наве
сы, детские игровые и спор
тивные комп лексы, также
проведут благоустройство и
озеленение.

мнение
Олеся КОТОВА,
жительница микрорайона Климовск:
Ликвидация
очередей
в детсадах
интересует
и детей, и их
родителей
ФОТО: КИРИЛЛ ШУТИЛИН

– Сегодняшнее событие для нас стало сюрпризом, хотя
давно знали о будущем строительстве нового сада. В микрорайоне многие возят своих детей на Весеннюю. Теперь
рядом появится современный и хорошо оборудованный
детский сад с благоустроенной территорией и детскими
площадками.
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Стабильность, качество и вкус
В День России в регионе
вновь открылись первые рестораны «Макдоналдс» в обновленном
амплуа – с другим названием и владельцем.
Заведения «Вкусно –
и точка» сохранили
привычное меню, всем
знакомый вкус и высокое
качество. Но самое главное – это тысячи рабочих
мест в ресторанах сети,
а также на предприятиях-поставщиках.

Возобновление работы ресторанов
известной сети позволит сохранить более
10 тысяч рабочих мест в Московской области
ЭКОНОМИКА ]

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ДЛЯ НАС «МАКДОНАЛДС» –
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ,
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ.

Почти 10 тысяч человек
работают в Московской
области. У нас больше
всего ресторанов в стране –
порядка 140, много поставщиков, которые привыкли
работать по самым высоким стандартам и могут
обеспечить бесперебойные
поставки продуктов в эту
сеть. Когда она под новым
брендом запустится, мы
окажем всяческую поддержку, чтобы работа как
можно скорее стабилизировалась и стали возможными дальнейшее развитие
и расширение.

ПРОДУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Традиционные рецепты,
качественные продукты, мно
гоступенчатая система пище
вой безопасности – вот при
чины, по которым потре
бители возвращаются в эти
рестораны снова и снова. Но
«Макдоналдс» в Подмоско
вье – это в первую очередь
рабочие места с достой
ной зарплатой и значитель
ные средства, поступающие
в региональный бюджет.
Так, в прошлом году нало
ги от компании превысили
840 миллионов рублей.
Московская область – круп
нейший в России источник
продукции для известного
бренда. Доля подмосковных
продуктов и упаковки со
ставляет порядка 40%. Наши

производители обеспечива
ют предприятия сети на всей
территории страны мясны
ми полуфабрикатами, сы
ром, молочными смесями
для мороженого и свежими
овощами.

В ПЛАНАХ – РАЗВИТИЕ
Новый
владелец
сети
Александр Говор рассказал
о том, как быстро будет воз
обновлена полноценная ра
бота: «Мы открываем еще
до 50 ресторанов букваль

но в течение недели по Мо
скве и Московской обла
сти и каждую неделю будем
открывать от 50 до 80 ре
сторанов. За полторадва
месяца мы откроем все
850 ресторанов».

ЭКОЛОГИЯ ]

кстати

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ
НОВЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ВОДОЁМОВ

Именно жители
выбирают, какие
пруды и озера следует
благоустроить в первую
очередь. Отбор водных
объектов происходит
с учетом голосования
на портале «Добродел».

С приходом жарких летних дней многие хотят выбраться из душных офисов и квартир, чтобы приятно
провести время на берегу озера или речки. В Подмосковье можно найти самые разные водоемы –
от маленьких прудов до полноводных судоходных
рек. Для того чтобы все желающие могли отдыхать
с комфортом, реализуется ряд программ по расчистке водных объектов.

МАСШТАБНАЯ РАБОТА
Мероприятия по оздоровле
нию водоемов очень востре
бованы. «Это подтверждает
активность жителей при
голосовании: в 2020 году
пруды и озера для расчист!
ки выбирали 10 тысяч че!
ловек, а в 2021 году – в семь
раз больше. Наша задача –
отвечать на запрос, поэто!
му программа выходит за
рамки заявленных 100 объ!
ектов. Она рассчитана на

Кроме того, предпринима
тель раскрыл некоторые пла
ны на будущее. Компания на
мерена не только вернуть к
работе все рестораны бывшей
сети «Макдоналдс», но и раз
вивать новые точки.

три года, чтобы в Подмо!
сковье стало еще больше
чистых и живописных во!
доемов. В этом году мы
приведем в порядок еще
порядка 60 прудов, закон!
чим расчистку рек Войме!
ги и Клязьмы, а также рек
Петрицы и Гуслицы, разра!
ботаем еще 11 проектов по
расчистке рек», – сказал гу
бернатор Андрей Воробьёв.
В список работ, кото
рые планируется провести

в 2022 году в рамках програм
мы «Вода России», включены
90 мероприятий по оздоровле
нию водоемов и уборке мусора
из прибрежных зон.

100 ПРУДОВ И ОЗЁР
В прошлом году по этой
программе было расчище
но 48 водоемов. В ходе работ
устранили около 100 незакон
ных водосбросов и отправи
ли на утилизацию порядка
10 тонн мусора. Кроме того,

некоторые муниципалитеты
проявляли инициативу и сво
ими силами проводили допол
нительное благоустройство,
устанавливали скамейки и об
лагораживали зоны отдыха.
Как подчеркнул министр
экологии и природопользова
ния Московской области Ти
хон Фирсов, эта программа
пользуется беспрецедентной
популярностью.
«Сейчас работы уже на
чались на Черноголовском

и Купавинском прудах в Бо
городском округе. В ближай
шее время начнется расчист
ка и других водных объектов
в рамках программы», – отме
тил Тихон Фирсов.
На объектах работают че
тыре амфибии, закупленные
в прошлом году. Это специ
альные машины, которые ра
ботают там, куда не может
добраться ни человек, ни лю
бая другая техника. Они име
ют широкий набор навесного
оборудования, очень легки в
управлении и маневренны.

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА

ЮЛИЯ СЕРОВСКАЯ
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Подмосковье – сердце
народного искусства
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ]

На совещании
в Жостове обсудили
меры поддержки
предприятий
художественных
промыслов

УНИКАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ НА ФАБРИКЕ
В России сегодня развива
ются 15 видов народных ху
дожественных промыслов,
более 50% из них – на тер
ритории Подмосковья. В на
шем регионе работают 18
предприятий, на которых
трудятся более 1,4 тысячи
уникальных специалистов.
Они ведут свою деятель
ность по восьми направле
ниям, среди них – художе
ственная обработка дерева
и миниатюрная лаковая жи
вопись, производство ке
рамики и куклы ручного
изготовления.
На Жостовской фабрике
создан единственный в мире
музей «картин на металле».

Для гостей проводят экскур
сии, позволяющие прикос
нуться к истории промысла,
узнать обо всех этапах про
изводства и увидеть процесс
росписи подноса.

БЕРЕЧЬ
И ПРИУМНОЖАТЬ
Как поддержать художе
ственные промыслы в усло
виях внешнего санкционно
го давления, какую помощь
оказать уникальным специ
алистам, как защитить ин
теллектуальную собствен

ность в отрасли, – об этом
шла речь на совещании
под руководством премьер
министра РФ.
«Мы готовы создавать ус
ловия для развития такого
предпринимательства с уче
том его особенностей, в том
числе высокой художествен
ной ценности, самобытно
сти, малых объемов выпу
ска продукции. Президент
подчеркивал, что для нашей
многонациональной
стра
ны разнообразие народно
го творчества – это не толь

РЕКОРД ]

ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕХ
Участников этого удиви
тельного марафона награди
ли памятными призами. А
самые быстрые получили на

ВАЖНО

ко бесценное наследие, но и
преимущество. Его надо не
просто беречь, а приумно
жать и передавать нашим бу
дущим поколениям», – ска
зал Михаил Мишустин.

ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМА
Для предприятий худо
жественных
промыслов
в Подмосковье действуют
не только федеральные, но
и региональные меры под
держки. Среди них – нало
говые льготы, возмещение
затрат на ЖКУ и аренду,

гранты на развитие до
500 тысяч рублей, льгот
ный кредит до 5 миллио
нов под 2%.
«В современном мире
необходима поддержка
для того, чтобы всё это
наследие дальше про#
должало существовать.
На совещании было ска#
зано, что все фабрики –
это элемент туристи#
ческого потока. Мы со
своей стороны должны
думать, как максималь#
но оказать поддержку
в части прибытия тури#
стов, их комфортного
времяпрепровождения.
Всё это имеет принци#
пиально важное значе#
ние для устойчивого
положения
предприя#
тий народного промыс#
ла и их развития», –
подчеркнул
губернатор
Андрей Воробьёв.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА:

МАРАФОН СКАНДИНАВСКОЙ
ХОДЬБЫ СОБРАЛ 10 ТЫСЯЧ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Никогда не поздно начать
заниматься спортом. Это
негласное правило подтвердили участники уникальных
соревнований по ходьбе,
которые прошли в Подмосковье в преддверии Дня России.
На дистанцию три километра
в 46 подмосковных парках
одновременно отправились
тысячи спортсменов старшего
поколения.

5

На федеральном
портале промыслы.рф
создана интерактивная
карта, на которой
отмечены все народные
художественные
промыслы и объекты
культурного наследия –
музеи, памятники
и центры творчества.

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

Керамика из Гжели и расписные подносы из Жостова, платки из Павловского Посада и лаковые
шкатулки из Федоскина –
вся карта Московской
области тесно связана
с историей народных
промыслов, которые
известны на весь мир.
Подмосковье – лидер
по объему производства
в этой сфере. Губернатор
Андрей Воробьёв и председатель правительства
РФ Михаил Мишустин
посетили Жостовскую
фабрику декоративной
росписи, где прошло
совещание с представителями отрасли.

Подольский рабочий

финише в подарок спортив
ные костюмы.
«Приятно видеть наше
старшее поколение в таком
прекрасном настроении. Вы
подаете нам отличный при
мер, так держать!» – сказал
министр физической культу
ры и спорта Московской об
ласти Дмитрий Абаренов.

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
Скандинавская ходьба вхо
дит в число самых популяр
ных занятий губернаторского
проекта «Активное долголе
тие», благодаря которому жите
ли получили возможность бес

• улучшает кровообращение
• поддерживает в тонусе 90%
мышц тела
• насыщает кислородом организм
и укрепляет дыхательную систему
• активизирует работу сердца
и головного мозга

i

Выбрать
занятие по душе
и записаться
на него можно
на портале
dolgoletie.mosreg.ru

платно заниматься спортом и
посещать творческие кружки.
Во всех муниципалитетах
открыты клубы, где можно
найти хорошую компанию
и подобрать занятия на лю
бой вкус. Выбор огромный –
бассейн и психология, йога
и иностранные языки, танцы
и уроки красоты и здоровья.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Особой популярностью поль
зуются бесплатные экскурсии
по Подмосковью. Для членов
клуба разработаны 22 увлека
тельных маршрута по самым
интересным местам.
«Число участников про
екта «Активное долголетие»
уже превысило 150 тысяч че
ловек. Такая популярность
легко объяснима. В проек
те организовываются инте
реснейшие экскурсии, ма
стерклассы, конкурсы и
различные активности. Воз
раст не помеха обучению.
В клубах работают специа

листы, которые помогают
старшему поколению актив
но осваивать компьютерную
грамотность, изучать различ
ные языки, заниматься спор
том и вести здоровый образ
жизни, не отставая от совре
менных трендов», – отметила
вицегубернатор Московской
области Ирина Каклюгина.
Участниками проекта «Ак
тивное долголетие» могут
стать мужчины старше 60 лет
и женщины от 55 лет.

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
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www.inpodolsk.ru

Лицей, который лопнул

В ходе капитального
ремонта на
первом этаТрещина
же подольв стене выглядит
ского лицея
угрожающе
№ 5 возникФОТО: ИРИНА БАЁВА
ла серьезная
проблема:
в одной из
несущих
конструкций
начала образовываться
трещина. На
месте дефекта
были установлены специальные маяки.

Дефект удалось своевременно обнаружить
благодаря плановым ремонтным работам
СИТУАЦИЯ ]

В течение недели плани
руется найти проектное ре
шение по разгрузке ригеля и
укреплению основания кон
струкции.
– Работы буд у т произво
диться организацией, у со
трудников которой есть со
ответствующий опыт. Здесь
должно быть и специальное
оборудование. Мы уже на
чали подбор такого партне
ра, – пояснил главный инже
нер подрядной организации
Александр Бровин.

[ ТАТЬЯНА
ГУРЫШКИНА
В да льнейшем
стало ясно, что си
туация требует при
нятия особых реше
ний. Работы в блоке,
а это четвертая часть
всег о з да н и я, п ри
шлось временно при
остановить.

ПРИЧИНОЙ
ПОЯВЛЕНИЯ
ТРЕЩИНЫ МОГЛА
СТАТЬ ПРОСАДКА
ФУНДАМЕНТА
ПРОБЛЕМА
НА КОНТРОЛЕ
Создавшееся положение
прокомментировал замести
тель главы администрации
г. о. Подольск по строительно
му комплексу Петр Гапонов:

В городском округе Подольск продолжается программа «Социальная газификация», реализуемая
по поручению Президента
РФ Владимира Путина.
Ход ее выполнения обсудили на аппаратном совещании в администрации
округа. В план социальной
газификации Большого
Подольска вошел 71 населенный пункт, 50 из них
уже догазифицированы.

[ АЛЕКСАНДР УРАЛОВ
ПЕРВЫЙ ДОМ – С ГАЗОМ!
После завершения стро
ительства распределитель
ног о га зоп ровода в дом в
поселке Поливаново, где про
живает семья Кузьминовых,
пришло долгожданное голу
бое топливо.
Газификация до границы
земельного участка была про
изведена бесплатно для соб
ственников. Внутри земель
ного участка и дома работы
проводились по комплексно
му договору, заключенному с
АО «Мособлгаз».

Дмитрий Жариков
проверяет ход
работ в здании
лицея
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

– Несколько дней назад про
ектировщик нас уведомил
о том, что маячки, установ
ленные на одном из ригелей
первого этажа, дали трещи
ну, которая увеличивается.
На данный момент мы ждем
проектного решения по уси
лению конструкции, чтобы
исключить дальнейшее раз
растание дефекта. Пока мы не
убедимся, что проблема реше
на, ремонт в этой части шко
лы производиться не будет.

ДМИТРИЙ ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ КАПРЕМОНТ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ – ОСОБО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ВЫПОЛНЯТЬ ИХ ДОЛЖНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОДРЯДЧИКИ.
Неоднократно говорил, что не позволю подрядным организациям допустить срыва сроков возведения объектов. Наши дети пойдут 1 сентября в отремонтированные
школы! Крайне важно, чтобы наши ребята учебный год
начали в стенах своего родного учреждения. При этом
качество выполненных работ должно быть на высоте.

Газ пришёл в посёлок
Поливаново
До границы земельного участка
работа была выполнена бесплатно

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ]

В поселке Поливаново за
явки на участие в програм
ме социальной газификации
подали 36 собственников до
мовладений. Ведутся строи
тельномонтажные работы,
и к концу августа все дома
будут газифицированы.

Незадолго до этого глава
городского округа Подольск
Дмитрий Жариков совмест
но с первым заместителем
министра Алексеем Кучеро
вым посетил лицей и про
верил темпы и качество ка
премонта, который ведется
в соответствии с Гос удар 
ственной программой Мо
сковской области «Образо
вание Подмосковья». Глава
м у н и ц и па л и т е та под чер 
кнул, что темпы нужно на
ра щ и ват ь, д л я чего необ 
ход и мо у ве л и ч и т ь ч ис ло
строителей, а деятельность
на объекте должна осущест
вляться круглосуточно.
но! – сообщил глава городско
го округа Подольск Дмитрий
Жариков.
Узнать, вошел ли ваш на
селенный пункт в програм
му, каковы сроки газифика
ции, рассчитать стоимость
по д к л юче н и я
внутри участка
и оформить за
явку можно на
сайте Мособлга
за: mosoblgaz.ru/
sg/. Телефон «горячей линии»:
88001007575.

мнение

ПЛАНЫ – В ЖИЗНЬ
По п ла н у до конца 2022
г од а в г ор одс ком ок р у г е
осталось догазифицировать
дома в 21м населенном пун
кте, к 11ти из ни х трубы
уже подвели. Заявки на ком
плексное подключение пода
ли собственники 714 домо
владений.
– Вместе с депутатом Со
вета деп у татов городского

СДЕЛАТЬ В СРОК

Геннадий КУЗЬМИНОВ,
житель поселка
Поливаново:

Домовладелец
работу принял
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

округа Подольск Сергеем Ку
диновым побывали в гостях
у семьи Кузьминовых в по
селке Поливаново. Их дом
стал первым в этом населен
ном пункте, куда запустили
голубое топливо. С владель

цами дома обсудили выпол
нение работ, а затем вместе
со специал истами службы
Мособлгаза дали старт пода
че газа в дом и ввели в рабо
ту газовый котел. Система
проверку прошла на отлич

– Дом возвели в 2008 году
и с тех пор отапливали с
помощью электричества.
Благодаря программе нам
удалось подвести газ к
дому в три раза дешевле.
Очень легко подали заявку. Принесли необходимые
документы в одно окно и
дождались своей очереди.

ЖКХ
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«Любую управляющую
компанию надо подбадривать, чтобы она хорошо
работала. Только одних
чаще и больше, а других –
реже и меньше!» – такое
мнение высказывают и
председатели советов
многоквартирных домов,
и рядовые жители. Это
справедливо: даже самые
добросовестные УК в нынешней непростой ситуации иногда некачественно
выполняют обязанности.

Деньги счёт
любят
Даже если вы исправно платите
«коммуналку», все равно можете стать должником

СИТУАЦИЯ ]

пространствах страны, а не
доплаченные суммы ложатся
тяжким бременем на плечи
граждан и местную казну. По
том задавать риторический
вопрос «Где деньги?» будет
поздно, да и некому.

[ АРИНА БОДРОВА
Понять, в принципе, мож
но. Но есть случаи, когда это
сделать не получается. Вот
живой пример, на который
наша журналистская группа
натолкнулась случайно. Но
он весьма показательный.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
С 1 сен тября этого года
вст упает в си л у федера ль
ная норма оплаты общедо
мового имущества и нужд.
Документ позволит управля
ющим компаниям легально
делать перерасчет и требо
вать с собственников и на
нимателей дополнительные
деньги. Вот это будет клон
дайк для недобросовестных
У К, которые погас я т свои
долги за счет жильцов.
Есть еще один выгодный
для нерадивых коммуналь
щиков момент. Например,

РАЗНЫЕ СИТУАЦИИ
Д ва дома в м и к рора йо 
не «Ку знеч и к и» Бол ьшого
Подольска, которые управ
ляются ООО УК «СпецКом
мунПроект». В одном – силь
ная команда собственников.
Настойчивые, умеющие счи
тать каждую копейку жиль
цы держат «коммуна льщи
ков» в состоянии постоянной
готовности. В подъездах чи
сто, придомовая территория
в идеальном состоянии.
В другом доме значитель
ная часть квартир – служеб
н ые. М ног ие ж и ву т з дес ь
недолго, до следующего пе
реезда. Каждый жилец, ко
нечно, требует ремонта и до
стойного содержания. Но в
такой сит уации все гораз
до сложнее. Тут уже можно
увидеть разбитые двери, об
лупленные стены и жалобы
на плохую работу сотрудни
ков УК. На то, что они вяло
реагируют даже на самые се
рьезные недочеты: текущие
крыши, трещины, чуть те
плые батареи зимой и тому
подобное.
Ярка я и л л юс т ра ц и я на
родного мнения, вынесенно
го в начало статьи: пока не
подбодришь – работают пло
хо. Но зачем нужна такая ра
бота «изпод палки»? Может,
лучше уступить место дру
гим специалистам, которые
не будут делить жильцов на
важных и неважных?

Подольский рабочий

Место для
мусорных
контейнеров
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

В 2021 году сбор с населе
ния денег за услуги у ООО
«С пе ц Ком м у н Пр о е к т » со 
ставил 101,1%, даже больше,
чем нужно. Справедливости
ра ди отметим, что по дан
ным за 4 месяца этого года
ж и льцы несколько за дол
жали компании: сбор соста
вил 82,4%. Но дьявол кроет
ся в мелочах. Хотя почти 60
миллионов рублей сложно
назвать «мелочью». По состо
янию на 9 июня этого года
долг УК перед «ресурсника
ми» составил 57 млн 340 тыс.
рублей. Никак эта сумма не
сопоставима с задолженно
стью жильцов. И копилось
это несколько лет.
Ес ли посмотреть цифры
по всем управляющим ком

пани ям, то остаетс я толь
ко уд и в л я т ьс я, ка к ие и н
тересные вещи содержатся
в фи на нсовы х док у мен
та х . В о т, на п ри мер, О О О
«Ж и лэксп л уата ци я По 
дольск» имеет в управлении
всего один дом на Рязанов
ском шоссе. Но тоже у м у
дри лась за должать за теп
ло и горячую воду аж 3 млн
266 тыс. рублей. При этом
должников среди жильцов
здесь практически нет: все
люди соли дные и обеспе 
ченные.
А что такое долги управля
ющих компаний для жильцов
и муниципалитета? В случае
банкротства УК или недобро
совестности ее руководства
контора тихо растворяется на
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надо поставить урны. На бу
маге это бронзовые изва я
ни я работ ы современны х
мастеров, а в реале – ржавая,
плохо окрашенная железная
бочка. При этом ника кой
прозрачности в отчетности.
Прозрачность есть толь
ко там, где есть госконтроль.
МосОблЕИРЦ – компа ни я,
работа которой стабильна,
и все средства жителей сра
зу распределяются по назна
чению. Большинство УК про
водят расчеты именно через
нее. Цели деятельности ор
ганизации: уменьшение за
долженности населени я и
управляющих компаний пе
ре д поста вщика ми рес у р 
сов, создание в Подмосковье
единой системы обс л ужи
вания потребителей услуг
ЖКХ. Это способствует ре
а л и з а ц и и г о с п р ог ра м м ы
«Создание условий для обе
спечени я качест венными
коммунальными услугами».
Здесь у же не возникнет
сит уаци я, когда в кварти
ре исчезнут вода и электри
чество, потом у что дом за
долги отрезан от коммуни
каций, а счета УК заблоки
рованы. Так что есть смысл
задуматься: куда нести свои
кровные? Ответ очевиден.

Один
из домов
в Кузнечиках
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ
Заинтересовавшись ситуа
цией, мы решили углубить
ся в суть вопроса. И вот ка
кую еще проблему увидели:
огромные долги перед ре
сурсоснабжающими органи
зациями, хотя жители пла
тят исправно за потребление
воды, тепла и электричества.

Придомовая
территория

Состояние
ступенек

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

8

ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

Подольский рабочий

Андрей Воробьев поздравил с наступающим
Днем России жителей,
отличившихся в своей
профессии, внесших
вклад в развитие Подмосковья. Торжественную
церемонию провели на
набережной у Дома Правительства Московской
области. Обращаясь к
награжденным, Андрей
Воробьев отметил, что
когда работает команда,
когда работают единомышленники, причем
талантливые, то совершенно по-другому спорится дело.
Высокой региональной на
г ра дой – зна ком «За зас л у
г и пере д Мос ковс кой об ла

www.inpodolsk.ru

Это – моя страна!
В канун Дня России губернатор Московской
области Андрей Воробьёв вручил государственные
и областные награды
ЗАСЛУГИ ]

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ
ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ, КТО
ДОБРОСОВЕСТНО НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ В РАЗНЫХ
СИТУАЦИЯХ ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ.
Московская область большая,
наша страна огромная. Мы прекрасно понимаем, что каждый
на своем месте должен вносить
лепту, должен делать добрые,
полезные дела, должен соответствовать своей профессии.

Андрей
Воробьев
вручил награду
Николаю
Пестову

ГОРДО РЕЕТ ТРИКОЛОР!

«Я РИСУЮ РОССИЮ»

В Ден ь Росс и и в па м я т 
ном д ля всех поколений по
до л ьча н мес т е – на п лоща 
ди Славы в Подольске – было
разверну то полотнище Госу
дарственного флага Россий
ской Федерации. Его обща я
п лоща дь – т ыс я ча к ва драт 
ных метров.
В пат рио т и чес кой а к ц и и
приняли у частие первый за
меститель председателя Со
вета депутатов, руководитель
фра к ц и и ме с т ног о о т де ле 
ния партии «Единая Россия»
Л юбовь Уша нева, деп у тат ы
окру ж ног о Сове та А лексей
Никулин, Юрий Стрелков, Ев
гений Лукошников, деп у тат
Московской областной Думы
Павел Максимович, руководи
тель «Молодой гвардии «Еди
ной России» Иван Литвяков и
молодогвардейцы, представи
тели администрации, студен
ты, школьники, юнармейцы,
активисты общественных ор
ганизаций – более двухсот че
ловек.
Каждый из них держал сим
вол единства нашей страны – в
знак глубокого уважения и гор
дости за родную страну, нашу
любимую Россию.

Детскоюношеский оздоро
ви т е л ьн ы й цен т р «Род и на »
стал местом проведения кон
курса рисунков на асфальте «Я
рисую Россию». Участников ме
роприятия поздравил с Днем
России председатель Совета
депутатов городского округа
Подольск, секретарь местного
отделения партии «Единая Рос
сия» Николай Пестов.
Пос ле торжест венной ли
не й к и, по с в я ще н ной г о с у
дарственному празднику, все
восемь детских дружин разо
ш лись к заранее закреп лен
ным за отрядами местам про
ведения творческого конкурса.
Лучший рисунок определи
ли в каж дой дружине. Побе
дителей отметили красочны
ми трехтомными изданиями,
посвященными истории По
дольска.

«БЫТЬ ДОБРУ!»
Турнир по конному спорту
памяти почетного граждани
на Московской области Алек
сандра Васильевича Никули
на, возглавлявшего Подольск
с 1990го по 2003 год, состоял
ся 12 июня в КСК «Фаворит»
и стал одной из центральных

площа док мероприятий, по
священных Дню России. В нем
прин я ли у част ие более 150
спортсменов из нескольки х
регионов нашей страны.
Вместе с заслуженным ма
шиностроителем Российской
Федерации, почетным граж
данином Московской области
и города Подольска Владими
ром Герасимовичем Овчаром
и Благочинным церквей По
дольского округа протоиере

ем Олегом Сердцевым турнир
посетил Николай Пестов. Го
сти поздравили подольчан и
гостей округа с государствен
ным и православным празд
никами.
Совмест но с деп у татом
ок р у ж н о г о С о в е т а , п р е з и 
дентом Благотворительного
фонда имени А.В. Никулина
А лексеем А лексан дрови чем
Никулиным Николай Пестов
наг ра ди л призеров в одной

стью» II степени – отмечена
деятельность руководителя
исполкома Общероссийско 
го народного фронта Михаи
ла Кузнецова, ру ководителя
МосковскоОкского бассейно
вого водного управления Фе
дерального агентства водных
ресурсов Вахтанга Астахова,
художественного руководите
ля Центра развития театраль
ного искусства «Московский
г убернский дра мати ческий
театр» Сергея Безрукова, ди
ректора Департамента музеев
и внешних связей Минкуль
т уры РФ Елены Харламовой,
председателя избирательной
комиссии рег иона И льи Бе
резкина и председателя Сове
та депутатов городского окру
га Подольск Николая Пестова,
возгла в л явшего Подольск с
2006го по февраль 2022 года.
из категорий. Ту рнир памя
ти А.В. Никулина проводится
с 2004 года в знак глубокого
уважения к памяти о руково
дителе и человеке, сделавшем
очен ь м ног о по лезног о д л я
развития Подольска. Создание
муниципа льной школы кон
ного спорта – одно из благих
дел Александра Васильевича,
чей девиз: «Быть добру!» – объ
единил участников соревнова
ний и зрителей.

Участники
конкурса,
прошедшего
в ДЮОЦ
«Родина»

Награждение
призеров турнира
на кубок памяти
А.В. Никулина

Флешмоб
«Российский
триколор»
на площади
Славы

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН. ФОТО: АНДРЕЙ СИГИДА

ЗАНЯТОСТЬ

17 июня 2022 года № 34 (20053)

«Степ Пазл» в этом году
занял почетное III место
в Национальной премии в
сфере товаров и услуг для
детей «Золотой медвежонок». Семейная игра
«Золотая лихорадка»
стала одной из призеров в
номинации «Лучшие игры
и игрушки».
Несмотря на то что сама
игра была придуманная ав
тором из Дании Мартином
Андерсеном, она сыскала по
пулярность у российского по
купателя. Руководство «Степ
Пазл» приняло решение про
должать вып уск полюбив
шейся игры, но использовать
при ее изготовлении, как
и при выпуске другой сво
ей продукции, только отече
ственное сырье – от бумаги и
клея до краски и лака.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ
Предприятие «Степ Пазл»
является крупнейшим про
изводи те лем паз лов и на
стольны х детски х раз
ви в а ющ и х и г р в Ро сс и и .
Ежедневно оно вып ускает
около 4 тысяч шт ук более
чем 1000 наименований го
товой продукции, которая
распростран яется по всей
территории России, в том
числе и по крупным торго
вы м се т евы м ма га зи на м,
а также в страны СНГ. В ас
сортименте есть головолом
ки, состоящие из несколь
ких тысяч элементов! А еще
интересно то, что абсолютно
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Из Указа Президента РФ Владимира Путина
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»:
«Правительству Российской Федерации
«Пра
обес
обеспечить увеличение численности
занятых в сфере малого и среднего
предприним
предпринимательства».

Поиграем, угадаем,
соберём
НАЦПРОЕКТЫ ] Подольская

компания производит
пазлы из отечественного сырья
Паз л» и собраны по ин ди
видуальному заказу. Листы
картона склеиваются с яр
кой и красоч ной кар т и н
кой, затем с помощью прес
са идет рубка на элементы.
Для рубки специалисты ком
пании разработали сложную
математическую модель.

Алгоритм рубки
основан на
математической
модели
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

все сырье – отечественное.
Ком па н и я нача ла с в ой
п у т ь в сере д и не 90 х. Не 
смотря на трудности, руко
водство компании во главе
с генеральным директором
Сергеем Степановым смогло
сохранить свое собственное
производство и даже перей

ти на новый уровень выпу
ска продукции.

300

РАБОЧИХ МЕСТ

организовано на подольском
предприятии «Степ Пазл»

– Мы используем около ты
сячи различных сюжетных
линий, что дает возможность
нашей целевой аудитории
подобрать себе головоломку
по интересам и вкусу, – от
метила пиарменеджер ЗАО
«Степ Пазл» Елена Рожкова.
Поддержка импортозаме
щения – одно из ключевых
на п ра в лен и й п рог ра м м ы
«Новая экономика Подмоско
вья», стартовавшей весной
теку щего года. Министер 
ство инвестиций, промыш
ленности и науки Москов
ской области напоминает о
мерах поддержки для пред
приятий, среди которых –
льготные кредиты, предо
ставление земли, субсидии.

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Процесс производства ав
томатизирован. Большин
с т во с та н ков ра зработа
но инженерами ЗАО «Степ

Светлана КИРОВА, 16 лет:

– Раньше считала, что все пазлы и настольные игры –
это для детей, но как оказалось, что есть игры и для
ребят нашего возраста и даже такие, что интересно
собирать и играть с родителями. Периодически покупаем новые наборы пазлов, а вот то, что они изготовлены
в округе, я только узнала. Приятно удивлена, что у нас
в стране производят топовые головоломки, на которые
«западаешь».

10 часам собираются маль
чики и девочки, готовые к
трудовым подвигам.

В Большом Подольске начали свою работу детские трудовые бригады
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ
УЧЕБЫ ВРЕМЯ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ,
НЕОБХОДИМО ЛИЧНО ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МФЦ

Подростки
занимаются
подработкой
с удовольствием
ФОТО: АРХИВ ШКОЛЫ № 34

На базе школ и учреждений по работе с молодежью сформированы
сезонные бригады для несовершеннолетних детей.
Мальчишки и девчонки с
14 до 18 лет во время каникул смогут поработать,
завести новые знакомства, весело и с пользой
провести время, а заодно
и заработать.

Более

мнение

Работа на благо города
КАНИКУЛЫ ]
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В этом году подольских под
ростков, желающих зарабо
тать, более чем достаточно. Все
выделенные 1074 рабочих ме
ста давно заняты, но молодежь
продолжает звонить и узна
вать о свободных вакансиях.

БОЛЬШОЙ СПРОС
Председатель комитета по
де ла м мо лодеж и а д м и н и

страции г. о. Подольск Оль
га Соколова отметила, что
с каждым годом желающих
трудиться и получать за это
свою заработа нн у ю п лат у
все больше.
– Наши дети стали более
ответственными и самосто
ятельными, – говорит Оль
га Соколова. – В прош лом
году за месяц работы ребя
та получили по 8 тысяч 400
рублей.
Летнее утро в молодежном
цен т ре «Ма ксим у м» начи
нается всегда одинаково – к

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

интересно
Технопарк «Импульс» – производственная компания
в сфере металлообработки. Предприятие производит
оборудование для
дорожно-строительной техники. Некоторые конструкторские решения,
аналогов которым
нет в мире, запатентованы

ТРУДОЛЮБИВЫЕ РЕБЯТА
Сотрудник центра Анаста
сия Сатдарова говорит, что
ребята с удовольствием при
ходят к ним на работу, ведь
ка ж дый день дарит им не
только физическую актив
ност ь, но и море полож и
тельных эмоций.
– В этом году почти поло
вина подростков работает
у нас не впервой. Прошлым
летом мног ие подру ж и
лись меж д у собой и дого 
ворились, что обязательно
верн у тся сюда вновь. Обе
ща н ие он и с держа л и. Хо 
р о ш и е, т р у д о л ю б и в ы е и
ответственные ребята вы
полняют все поручения бы
стро и слаженно. Они шту
к ат у ря т и к рас я т с т е н ы,
п р оп а л ы в а ю т ц в е т н и к и ,
моют полы и окна, – отме
тила Сатдарова.
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ТЕЛЕПРОГРАММА: 20.06 – 26.06

www.inpodolsk.ru

Понедельник, 20 июня
Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «Елизавета» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым [12+]
0.00 Д/ф «Их звали травники» [16+]
1.10 Х/ф «На пороге любви» [12+]
4.29 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» [12+]
9.00, 3.00 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.20, 2.45 «Петровка, 38» [16+]
12.00 Т/с «Академия» [12+]
13.45, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» [16+]
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» [16+]
18.35 Х/ф «Женщина в беде» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф «Расписные звезды» [16+]
1.00 Д/ф «Звёздные отчимы» [16+]
1.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» [12+]
2.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» [12+]
5.55 Перерыв в вещании

9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
3.05 Информационный канал [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» [16+]
22.45 Большая игра [16+]

Звезда
5.15 Т/с «Снег и пепел» [16+]
7.00 «Сегодня утром» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня [16+]
9.35 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» [12+]
11.20, 18.50 «Открытый эфир» [16+]
13.25, 14.05 Т/с «Спутники» [16+]
14.00 Военные новости [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [16+]
21.50 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
23.05 Х/ф «Дважды рожденный»
[12+]

0.40 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
2.00 Д/ф «Провал Канариса» [12+]
2.50 Д/ф «Легендарные полководцы»
[16+]

3.30 Д/с «Хроника Победы» [16+]
3.55 Т/с «Без правил» [16+]

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпроект»
[16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
[16+]

20.00 Х/ф «Хищники» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «Криминальное чтиво» [18+]
3.10 Х/ф «Четыре комнаты» [16+]

Культура

НТВ

Первый

Домашний
6.30 Д/с «Лаборатория любви» [16+]
6.40, 5.50 По делам
несовершеннолетних [16+]
9.05, 3.10 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 1.30 Тест на отцовство [16+]
12.20, 0.25 Д/с «Понять. Простить»
[16+]

13.25, 22.45 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого»

4.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» [6+]
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «Под защитой» [16+]
23.25 Т/с «Пёс» [16+]
3.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.00 Знаки судьбы [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка [16+]
14.40 Мистические истории [16+]
16.55 Всё в твоих руках [16+]
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 3.15,
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Кости» [16+]
23.30 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 1» [16+]
1.30 Х/ф «Другие» [16+]

[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15, 23.30 Цвет времени
8.35 Х/ф «Щедрое лето»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.30, 20.50 Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского». 90 лет со дня
рождения поэта
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Д/с «Острова»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17.40 Мастера исполнительского
искусства. Государственный квартет
им. А.П. Бородина
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Великие реки России»
21.45 Х/ф «Июльский дождь»
1.15 Мастера исполнительского
искусства. Дмитрий Маслеев
2.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

15.05 Х/ф «Возмездие» [16+]
19.00 Т/с «Бедная Саша» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
[12+]

6.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» [12+]
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 0.00 «Новости 360»
9.05, 10.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» [12+]
12.00, 14.30 «Перевернутый
класс» [12+]
12.40, 19.05 «Быстрые деньги» [12+]
13.05, 18.05 Д/ф «Армагеддон» [12+]
15.05 «Основатели» [12+]
15.35, 23.30 «Огородники» [12+]
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» [12+]

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30, 21.30
Новости [16+]
2.00 Х/ф «Допинг» [18+]
6.00, 11.00, 19.00 «Клинический
случай» [12+]
7.30, 17.15 Д/ф «Почему Я» [12+]
9.00, 16.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
12.30 Т/с «Криминальная полиция» [16+]
13.25 «Блюда из рыбы по-астрахански» [12+]
14.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир « [12+]
20.00 Т/с «Охота на гауляйтера»
[12+]

21.00 «Балтийский угорь с овощами» [12+]
22.00 Х/ф «Другое лицо» [16+]

Вторник, 21 июня
Первый

Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
3.05 Информационный канал [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Заключение»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «Елизавета» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым [12+]
0.00 Д/ф «Война за память» [12+]
1.45 Х/ф «Сорокапятка» [12+]
3.23 Перерыв в вещании

[16+]

РЕН-ТВ

6.00 «Настроение»
8.15 Д/с «Большое кино» [12+]
8.50, 3.05 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» [12+]
10.40, 4.45 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Академия» [12+]
13.45, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» [16+]
17.00 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» [16+]
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» [12+]
22.35 «Закон и порядок» [16+]
23.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет
одиночества» [16+]
23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф «90-е. Криминальные жены»

22.45 Большая игра [16+]

Звезда
5.20 Т/с «Без правил» [16+]
7.00 «Сегодня утром» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня [16+]
9.20 Д/с «Освобождение» [16+]
9.45 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» [12+]
11.20, 18.50 «Открытый эфир» [16+]
13.25, 14.05 Т/с «Спутники» [16+]
14.00 Военные новости [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [16+]
21.50 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22.15 Д/ф «Великая Отечественная в
хронике ТАСС» [12+]
23.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
0.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
[16+]

2.25 Д/с «Оружие Победы» [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
10.00 «СОВБЕЗ» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
[16+]

20.00 Х/ф «Живое» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
0.30 Х/ф «Асса» [16+]
3.10 Х/ф «Игла» [16+]

Культура

НТВ
4.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» [6+]
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «Под защитой» [16+]
23.25 Т/с «Пёс» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]

Домашний
6.30, 6.00 По делам
несовершеннолетних [16+]
9.00, 3.15 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 1.35 Тест на отцовство [16+]
12.15, 0.30 Д/с «Понять. Простить»
[16+]

13.20, 22.50 Д/с «Порча» [16+]
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25, 0.00 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.00 Х/ф «Ноты любви» [16+]
19.00 Т/с «Бедная Саша» [16+]
5.45 Пять ужинов [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Цвет времени
7.45, 20.05 Д/с «Великие реки России»
8.40, 16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.05 «Эрмитаж»

5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
[12+]

6.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» [12+]
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 0.00 «Новости 360»
9.05, 10.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» [12+]
12.00, 14.30 «Перевернутый
класс» [12+]
12.40, 19.05 «Быстрые деньги» [12+]
13.05, 18.10 Д/ф «Армагеддон» [12+]
15.05 «Основатели» [12+]
15.35, 23.30 «Огородники» [12+]
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» [12+]

17.40 Мастера исполнительского

ТВ-3

искусства. Дмитрий Маслеев

[12+]

2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.55 Перерыв в вещании

19.30, 23.40 Новости культуры

15.35 «Сати. Нескучная классика...»

[16+]

1.05 Хроники московского быта [16+]
1.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,

Подмосковье

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.00 Знаки судьбы [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка [16+]
14.40 Мистические истории [16+]
16.55 Всё в твоих руках [16+]
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 3.15,
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Кости» [16+]
23.30 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 2» [16+]
1.45 Х/ф «Эль Кукуй» [18+]

КВАРЦ

18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба
длиною в век»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Роман в камне»
1.30 Мастера исполнительского
искусства. Государственный квартет им.
А.П. Бородина
2.40 Д/с «Забытое ремесло»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30, 21.30
Новости [16+]
2.00 Х/ф «Любовь от всех болезней» [16+]
6.00, 19.00 «Клинический случай»
[12+]

7.30, 13.25, 17.15, 21.00 Д/ф «Почему Я» [12+]
09.00, 16.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
11.00, 20.00 Т/с «Охота на гауляйтера» [12+]
12.30 Т/с «Криминальная полиция» [16+]
14.30 Д/ф «Великие империи
мира» [0+]
22.00 Х/ф «Бабоньки» [16+]
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Среда, 22 июня
Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.20,
3.05 Информационный канал [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» [16+]
22.45 Т/с «Крепость» [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Парад
побежденных» [12+]

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в
четыре утра... Реквием Роберта
Рождественского»
5.10, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «Елизавета» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым [12+]
1.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» [12+]
4.22 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.15 Д/с «Большое кино» [12+]
8.45, 3.00 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло» [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Академия» [12+]
13.45, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» [16+]
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Прощание [16+]
23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова» [16+]
1.00 «Знак качества» [16+]
1.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь» [12+]
2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.55 Перерыв в вещании

Звезда

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]
6.00, 4.25 «Документальный проект»
[16+]

3.30 Мемориальная акция «Свеча
памяти»
5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 11.15,
11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 23.30 Д/с
«Неизвестная война. Великая
Отечественная» [16+]
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости дня [16+]
19.00 Вечер памяти «В сердце
матери»
4.00 Т/с «Не забывай» [16+]

[16+]

7.00 «С бодрым утром!»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Морской бой» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Приказано уничтожить»
[16+]

Культура

НТВ

Первый

Домашний
6.30, 5.00 По делам
несовершеннолетних [16+]
9.20, 3.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 1.40 Тест на отцовство [16+]
12.30, 0.40 Д/с «Понять. Простить»
[16+]

13.35, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
14.05, 23.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40, 0.05 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.15 Х/ф «Какой она была» [16+]
19.00 Т/с «Бедная Саша» [16+]

5.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» [6+]
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «Под защитой» [16+]
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.05 Д/ф «Поиск» [12+]
1.50 Х/ф «Семь пар нечистых» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15,
21.45 «Мальчики державы»
7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50, 20.05 Д/с «Великие реки
России»
8.40, 16.05 Х/ф «Возвращение
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была
война»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»

ТВ-3

17.45, 1.05 К. Бодров. Реквием
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.00 Знаки судьбы [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка [16+]
14.40 Мистические истории [16+]
16.55 Всё в твоих руках [16+]
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 3.30,
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Кости» [16+]
23.30 Х/ф «Поклонник» [18+]
1.15 Х/ф «Подмена» [16+]

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
[12+]

6.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» [12+]
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 0.00 «Новости 360»
9.05, 10.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» [12+]
12.00, 14.30 «Перевернутый
класс» [12+]
12.40, 19.05 «Быстрые деньги» [12+]
13.10, 18.05 Д/ф «Армагеддон» [12+]
15.05 «Основатели» [12+]
15.35, 23.30 «Огородники» [12+]
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» [12+]

на стихи Р. Рождественского.
Сергей Гармаш, Юрий Башмет
и Всероссийский юношеский
симфонический оркестр
18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
19.45 Главная роль
20.45 Линия жизни
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости
[16+]

2.00 Х/ф «Другое лицо» [16+]
6.00, 19.00 «Клинический случай» [12+]
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 Д/ф «Почему Я» [12+]
09.00, 16.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
11.00, 20.00 Т/с «Охота на гауляйтера» [12+]
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
[16+]

14.30 Д/ф «Руские цари» [0+]
22.00 Х/ф «Отец солдата» [0+]

Четверг, 23 июня
Первый

Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25,
3.05 Информационный канал [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Заключение»

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «Елизавета» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым [12+]
0.00 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока» [16+]
0.55 Х/ф «Мы из будущего» [16+]
3.10 Х/ф «Мы из будущего-2» [16+]
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40, 3.05 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР» [12+]
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.50 «Петровка, 38» [16+]
12.00 Т/с «Академия» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Спецы» [16+]
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. «Печкилавочки» [12+]
23.50 События. 25-й час
0.20 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» [16+]
1.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» [12+]
1.45 Д/ф «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел» [12+]
2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» [12+]
5.55 Перерыв в вещании

[16+]

22.45 Т/с «Крепость» [16+]
0.30 Д/ф «Невский пятачок.
Последний свидетель» [12+]

Звезда
5.25 Т/с «Не забывай» [16+]
7.00 «Сегодня утром» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня [16+]
9.30 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» [12+]
11.20, 18.50 «Открытый эфир» [16+]
13.25, 14.10, 18.15 «Специальный
репортаж» [16+]
14.00 Военные новости [16+]
15.10 «День Победы.
Противостояние» [16+]
15.50 Х/ф «Буду помнить» [16+]
21.50 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22.15 «Код доступа» [12+]
23.05 Х/ф «Сашка» [12+]
0.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
[12+]

2.15 Х/ф «Иди и смотри» [16+]
4.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
[12+]

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 4.35 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Команда «А» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Корабль-призрак» [18+]

Домашний
6.30, 5.10 По делам
несовершеннолетних [16+]
8.40, 3.20 Давай разведёмся! [16+]
9.40, 1.40 Тест на отцовство [16+]
11.55, 0.40 Д/с «Понять. Простить»
[16+]

13.00, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.05, 0.05 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» [16+]
19.00 Т/с «Бедная Саша» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]

Культура

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» [6+]
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «Под защитой» [16+]
23.25 ЧП. Расследование [16+]
23.55 «Поздняков» [16+]
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.05 Т/с «Пёс» [16+]
2.55 «Их нравы» [0+]
3.10 Т/с «Дикий» [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.00 Знаки судьбы [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00,
19.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Старец» [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка [16+]
14.40 Мистические истории [16+]
16.55 Всё в твоих руках [16+]
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с
«Агентство О.К.О» [16+]
23.30 Х/ф «Кобра» [18+]
1.15 Х/ф «Внизу» [18+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с
«Кости» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
7.50, 20.05 Д/с «Великие реки
России»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 Цвет времени
17.45, 0.55 Мастера исполнительского
искусства. Александр Бузлов и Андрей
Гугнин
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
1.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба
длиною в век»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
[12+]

6.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» [12+]
8.30, 9.20, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» [12+]
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 0.00 «Новости 360»
10.00 «Подмосковье. Работаем»
10.30 «Интервью 360» [12+]
12.00, 14.30 «Перевернутый
класс» [12+]
12.40, 19.05 «Быстрые деньги» [12+]
13.05, 18.10 Д/ф «Армагеддон» [12+]
15.05 «Основатели» [12+]
15.35, 23.30 «Огородники» [12+]
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» [12+]

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости
[16+]

2.00 Х/ф «Бабоньки» [16+]
6.00, 19.00 «Клинический случай» [12+]
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 Д/ф «Почему Я» [12+]
09.00, 16.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
11.00 Т/с «Охота на гауляйтера» [12+]
12.30 Т/с «Криминальная полиция»
[16+]

14.30 Д/ф «Победа Русского Оружия»
[0+]

смотрите на телеканале

20.00 Т/с «Дело гастронома
№ 1» [12+]
22.00 Х/ф «Диана. История любви»
[12+]
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Пятница, 24 июня
Россия 1

ТВЦ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 1.50
Информационный канал [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя.
Последний концерт [12+]
22.45 Премьера. «Группа «Кино»2021» [12+]
0.40 «Алые паруса-2022». Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
1.05 Д/ф «Цой - «Кино» [16+]

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» [16+]
0.40 «Алые паруса-2022». Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
1.05 Х/ф «Одиночка» [12+]
3.05 Х/ф «Плохая соседка» [12+]
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 4.15 «Петровка,
38» [16+]
12.05 Т/с «Академия» [12+]
13.45 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» [16+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
как приговор» [12+]
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
20.10 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» [12+]
0.30 Х/ф «Зорро» [6+]
2.25 Х/ф «Три дня в Одессе» [16+]
4.30 Х/ф «Застава в горах» [12+]

Звезда
6.00 Д/с «Легенды госбезопасности»
[16+]

6.45 Х/ф «Полет с космонавтом» [12+]
8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с
«Застава Жилина» [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
14.00 Военные новости [16+]
18.40 «Время героев» [16+]
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22.15 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. АК-74 против
М-16» [16+]
23.00 Х/ф «Буду помнить» [16+]
0.40 Х/ф «Забудьте слово смерть»
[12+]

2.00 Х/ф «Тень» [16+]
3.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
[12+]

5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
[16+]

5.45 Д/с «Оружие Победы» [12+]

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» [16+]
14.00, 3.45 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
[16+]

20.00 Х/ф «Я иду искать» [16+]
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/себя» [16+]
0.35 Х/ф «Неуловимые» [16+]
2.20 Х/ф «Мерцающий» [16+]

Культура

НТВ

Первый

4.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» [6+]
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «Под защитой» [16+]
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
1.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
2.05 «Квартирный вопрос» [0+]
2.55 «Таинственная Россия» [16+]
3.40 Т/с «Дикий» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,

ТВ-3

17.10 Д/ф «Марина Ладынина.

19.30, 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Цвет времени
7.50 Д/с «Великие реки России»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «Возвращение Будулая»
10.15 Шедевры старого кино
11.40, 14.15 Д/с «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «Дневной поезд»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре»
Кинозвезда между серпом и молотом»

Домашний
6.30, 4.50 По делам
несовершеннолетних [16+]
8.50, 3.05 Давай разведёмся! [16+]
9.50, 1.25 Тест на отцовство [16+]
12.05, 0.20 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
[16+]

13.10, 22.45 Д/с «Порча»
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого»
[16+]

14.50 Х/ф «Я требую любви!» [16+]
19.00 Х/ф «Уроки жизни и
вождения» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.00 Знаки судьбы [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 Д/с «Старец» [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка [16+]
14.40 Вернувшиеся [16+]
19.30 Т/с «История девятихвостого
лиса» [16+]
22.00 Х/ф «Кин» [16+]
0.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция» [18+]
1.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» [6+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с «Кости» [16+]

17.50, 1.25 Мастера исполнительского
искусства. Сергей Догадин и Филипп
Копачевский
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
23.20 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино [18+]
2.20 М/ф «Мультфильмы»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

Подмосковье
5.00, 1.00 «Бизнес Подмосковья»
[12+]

6.00 «Новости Московской
области»
8.00, 16.30, 17.05 «Маршрут
построен» [12+]
9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 0.00 «Новости 360»
9.05, 10.05, 21.00, 22.05 «Сделано
в России» [12+]
12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30, 19.05 «Быстрые деньги» [12+]
13.05, 18.05 Д/ф «Армагеддон» [12+]
14.30 «Перевернутый класс» [12+]
15.05 «Основатели» [12+]
15.35, 23.30 «Огородники» [12+]
17.40, 22.40 «Внимание! Еда!» [12+]

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 Новости
[16+]

2.00 Х/ф «Отец солдата» [0+]
6.00, 19.00 «Клинический случай» [12+]
7.30, 13.25, 17.15, 21.00 Д/ф «Почему Я» [12+]
9.00, 16.00 Т/с «Брак
по завещанию - 2» [16+]
11.00 Т/с «Дело гастронома
№ 1» [12+]
12.30 Х/ф «Золотая баба» [12+]
14.30 Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» [12+]
20.00 Х/ф «Золотая баба» [12+]
22.00 Х/ф «Моя мама - Снегурочка!» [16+]

Суббота, 25 июня
Первый

Россия 1

ТВЦ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Парад побежденных» [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
13.35 Д/ф «Порезанное кино» [12+]
14.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». К юбилею Натальи Варлей [12+]
15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» [12+]
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна
маленькая, но гордая птичка» [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 На самом деле [16+]
19.25 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером [16+]
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы
0.30 Д/ф «Есть ли жизнь на Марсе?»
К 110-летию со дня рождения Сергея
Филиппова [12+]
1.30 Наедине со всеми [16+]
3.45 Д/с «Россия от края до края» [12+]

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» [12+]
12.30 Т/с «Идеальная жертва» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «Чужая семья» [12+]
0.55 Х/ф «Запах лаванды» [12+]
4.25 Перерыв в вещании

6.05 Перерыв в вещании
6.10 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
7.35 «Православная энциклопедия» [6+]
8.05 Х/ф «Зойкина любовь» [16+]
10.00 «Самый вкусный день» [6+]
10.30 «Москва резиновая» [16+]
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах
счастье» [12+]
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье-2»

Звезда
6.00 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
7.35, 8.15, 3.45 Х/ф «Золотые рога»
[6+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
9.20 Д/с «Легенды науки» [12+]
10.05 «Главный день» [16+]
10.55 Д/с «Война миров» [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым [12+]
13.15 «Легенды музыки» [12+]
13.40 «Круиз-контроль» [12+]
14.15, 18.30 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
19.30 Х/ф «Фронт за линией фронта»
[12+]

22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» [12+]
1.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
[12+]

2.15 Х/ф «Медовый месяц» [12+]

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
7.05 «С бодрым утром!» [16+]
8.00 «О вкусной и здоровой пище» [16+]
9.00 «Минтранс» [16+]
10.00 Самая полезная программа [16+]
11.00, 13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко [16+]
14.30 «СОВБЕЗ» [16+]
15.30 «Документальный спецпроект»

[12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.25 Д/ф «90-е. Ритуальный
Клондайк» [16+]
0.10 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 Специальный репортаж [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]
1.45 Д/ф «Месть брошенных жён» [16+]
2.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров»
[16+]

3.05 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
3.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
4.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор» [12+]
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» [12+]

Домашний

[16+]

17.00 «Засекреченные списки» [16+]
18.00, 20.00 Х/ф «Крокодил Данди»
[16+]

20.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» [16+]
22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий
рейнджер» [12+]
2.00 Х/ф «Помпеи» [12+]
3.35 Х/ф «Неуловимые» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.25 Х/ф «День расплаты» [16+]
11.20 Х/ф «Переезд» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22.40 Х/ф «Психология любви» [16+]
2.25 Т/с «Гордость и
предубеждение» [16+]
5.05 Д/с «Лаборатория любви» [16+]

Культура

НТВ
5.15 ЧП. Расследование [16+]
5.40 Х/ф «День отчаяния» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома» [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Однажды...» [16+]
14.00 «Своя игра» [0+]
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.20 «Основано на реальных
событиях» [16+]
0.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном [16+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
3.25 Т/с «Дикий» [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.15, 9.45 Гадалка [16+]
10.15, 1.15 Х/ф «Капитан Зум: Академия
супергероев» [12+]
12.00 Х/ф «Фар Край» [16+]
13.45 Х/ф «Кин» [16+]
15.45 Х/ф «Знамение» [16+]
18.00 Х/ф «Бюро человечества» [16+]
20.00 Х/ф «Пророк» [12+]
21.45 Х/ф «Район № 9» [16+]
23.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» [16+]
2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Кости» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Бюро находок»
7.40 Х/ф «Иду на грозу»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Черная курица, или
Подземные жители»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 1.15 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/с «Музыкальные усадьбы»
14.05 Д/ф «Сын отечества.
М.В. Ломоносов»
14.40 Х/ф «Не болит голова у
дятла»
15.55 Д/ф «Роман в камне»
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь 100-летия со дня
рождения Владимира Этуша
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 Д/с «Острова»
19.20 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»
22.00 Маркус Миллер на фестивале
Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
23.40 Х/ф «Дневной поезд»
1.55 Д/с «Искатели»
2.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
3.00 Перерыв в вещании

смотрите на телеканале

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»
[12+]

6.00, 18.05 Д/ф «Армагеддон» [12+]
7.40 «Огородники» [12+]
8.00 «Будни»
9.00 «Подмосковье. Работаем»
9.30, 10.05, 21.00 «Маршрут
построен» [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 «Новости 360»
11.05 Д/ф «Документальный
фильм» [12+]
12.30 «Формула успеха» [12+]
13.05, 19.05 «Быстрые деньги» [12+]
14.05, 15.05, 16.05 «Сделано в
России» [12+]
17.05, 22.05 «Основатели» [12+]
20.30, 23.00 «Внимание! Еда!» [12+]

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30 Новости [16+]
2.00, 22.00 Х/ф «Диана. История
любви» [12+]
6.00 «Ресторан высокой кухни в Геленджике» [12+]
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Роковая
песня» [16+]
10.00 Х/ф «Отважный рыцарь» [6+]
12.30 Х/ф «Просто Саша» [12+]
14.30 Х/ф «Бюро» [16+]
16.00 «Концерт-Филипп Киркоров-Шоу «Я” [16+]
17.40 «Сторона хоккейная. Удмуртская Республика» [12+]
19.00 «Обед из Ладожского судака»
[12+]
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Воскресенье, 26 июня
Россия 1

ТВЦ

5.40, 6.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») [16+]
6.00 Новости
7.45 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.25 Часовой [12+]
8.55 Здоровье [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Шесть мангустов, семь
кобр и один полускорпион». К 85-летию
Николая Дроздова [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» [16+]
19.15 Большая игра [16+]
20.05 Д/ф «Как развести Джонни
Деппа» [16+]
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» [12+]
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» [12+]
1.55 Наедине со всеми [16+]
3.25 Д/с «Россия от края до края» [12+]

5.30, 3.20 Х/ф «Любовь для
бедных» [12+]
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» [12+]
12.30 Т/с «Идеальная жертва» [16+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым [12+]
1.30 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь и
смерть за Россию» [12+]
4.57 Перерыв в вещании

6.00, 0.10 «Петровка, 38» [16+]
6.10 Х/ф «Помощница» [12+]
8.00 Х/ф «Зорро» [6+]
10.05 «Знак качества» [16+]
10.55 «Страна чудес» [6+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» [12+]
13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит и меч»

Звезда
4.55 Х/ф «Подкидыш» [6+]
6.05 Х/ф «Фронт за линией фронта» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым [16+]
10.30 «Военная приемка» [12+]
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным [16+]
12.10 «Код доступа» [12+]
13.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом [12+]
13.50 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» [16+]
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.00 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
0.10 Х/ф «Последний дюйм» [12+]
1.35 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
3.10 Х/ф «Полет с космонавтом» [12+]

РЕН-ТВ
[16+]

5.00 «Тайны Чапман»
7.00 Х/ф «Разборки в маленьком
Токио» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
9.00 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]
11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил
Данди-2» [16+]
13.40 Х/ф «Али, рули!» [16+]
15.30, 17.00 Х/ф «По долгу службы»
[16+]

18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда» [16+]
20.55 Х/ф «Львица» [16+]
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» [16+]
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»
[16+]

4.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]

[12+]

14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы».
Юмористический концерт [12+]
17.00 Х/ф «Цвет липы» [12+]
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» [12+]
0.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы» [16+]
3.10 Х/ф «Зойкина любовь» [16+]
4.50 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [12+]
5.55 Перерыв в вещании

Домашний
6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 Х/ф «Психология любви» [16+]
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом»

Культура

НТВ

Первый

[16+]

15.15 Х/ф «Уроки жизни и
вождения» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

5.00 Х/ф «Холодное блюдо» [16+]
6.35 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Своя игра» [0+]
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.25 «Звезды сошлись» [16+]
22.55 «Секрет на миллион» [16+]
0.55 Х/ф «День отчаяния» [16+]
2.35 «Таинственная Россия» [16+]
3.20 Т/с «Дикий» [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» [0+]
9.00 Знаки судьбы [16+]
9.45, 10.15 Д/с «Слепая» [16+]
10.45 Т/с «История девятихвостого
лиса» [16+]
13.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» [16+]
15.15 Х/ф «Вторжение» [16+]
17.00 Х/ф «Пророк» [12+]
19.00 Х/ф «Разрушитель» [16+]
21.00 Х/ф «Солдат» [16+]
23.00 Х/ф «Знамение» [16+]
1.00 Х/ф «Район № 9» [16+]
2.45 Х/ф «Последние дни на Марсе»
[16+]

4.15, 5.00 Т/с «Кости» [16+]

6.30 Д/ф «Роман в камне»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья»
12.25 Письма из провинции
12.55, 0.15 Диалоги о животных
13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 Аида Гарифуллина в театре
«Колон». «Моя аргентинская мечта».
Фильм-концерт
22.40 Х/ф «Барбарелла»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 Д/с «Искатели»
2.25 М/ф «Кот в сапогах»
3.00 Перерыв в вещании

22.45 Х/ф «День расплаты» [16+]
2.25 Т/с «Гордость и
предубеждение» [16+]

смотрите на телеканале

4.55 Д/с «Лаборатория любви» [16+]

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ]

>>АФИША

ЦЕНТР ПОДОЛЬСКА

>18 ИЮНЯ

Концерт ВИА «Зеленая
улица» (6+)
Что: ансамбль образован в 2016 году
жителями Большой Зеленовской улицы и
их старшими сыновьями, откуда и пошло
название группы. За несколько лет группа
разрослась вокалистами и гитаристом.
В концерте 18 июня вы услышите авторские
песни и мировые хиты в стиле поп-рок.

Адрес: парк
им. В. Талалихина,
Подольск, ул. Рабочая, 5.
Начало: 16.00

>21 ИЮНЯ

«Самое красивое лето»
(0+)

Что: тематическая программа, подготовленная кружком «Иллюстратор».
Мастер-класс для детей по рисованию
плакатов.
Адрес: ДК «Федюково», Подольск,
деревня Федюково, ул. Строителей, 9а.
Начало: 11.30

>22 ИЮНЯ

День памяти и скорби (12+)
Что: мероприятие проводит Дом
культуры пос. Быково совместно с
библиотекой (филиал 24 МУК «ЦБС
г. Подольска»). Жители поселка
традиционно собираются в день
начала войны, чтобы почтить память
земляков, защищавших Родину в годы
Великой Отечественной войны.
Адрес: пос. Быково, ул. Школьная, 8.
Начало: 12.00

Комитет по культуре и туризму администрации г. о. Подольск. Фото: открытые источники

5 октября 1781 года именным
указом Екатерины II, данным
Сенату, повелено было учредить Московскую губернию из
14 уездов. Село Подол было
преобразовано в город, ставший центром Подольского
уезда. Через город прошли две
важнейшие дороги: Серпуховская или Крымская (нынешний
проспект Ленина) и Брест-Литовское (Варшавское) шоссе.
29 октября 1958 года был открыт памятник В.И. Ленину
(скульптор Заур Азгур, архитектор Леонид Земсков). До
революции здесь находилась
администрация для регистра-

ции движения и сбора дорожных налогов. Позже там разместился «Дом крестьянина»,

Подмосковье
5.00 «Будни»
6.00, 18.05 Д/ф «Армагеддон» [12+]
7.40, 13.05, 17.05 «Огородники»
[12+]

8.20, 22.50 «Основатели» [12+]
8.50, 9.05, 10.05, 19.05 «Быстрые
деньги» [12+]
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 «Новости 360»
11.05, 20.30 «Внимание! Еда!» [12+]
12.30, 21.30, 22.05 «Формула
успеха» [12+]
14.05, 15.05, 16.05 «Сделано в
России» [12+]
23.30 «Бизнес Подмосковья» [12+]

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30 Новости [16+]
2.00 Х/ф «Моя мама - Снегурочка!» [16+]
6.00 «Сторона хоккейная. Удмуртская
Республика» [12+]
07.30, 9.00 Х/ф «Роковая песня»
[16+]

10.00, 22.00 Х/ф «Охота на единорога» [12+]
12.30 Х/ф «Отважный рыцарь» [6+]
14.30 Х/ф «Бюро» [16+]
16.00 «Концерт-Филипп Киркоров-Шоу «Я” [16+]
17.20 «Ресторан высокой кухни в
Геленджике» [12+]
19.00 «Клинический случай» [12+]
20.00 Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» [6+]

где располагался общий отдел
Подольского уездного исполкома, на первом этаже была
чайная, на втором – общежитие на 32 человека.
На месте нынешнего Дома
книги во второй половине
XIX века стоял трактир Ивана
Теняева с кирпичным низом и
бревенчатым верхом. На месте
выставочного зала был трактир Ивана Капитонова, здание
с богатой историей: с 1934
года в нем располагался Дом
художественного воспитания
детей. В этом учреждении дополнительного образования
бывали Лев Кассиль, Лев Ошанин, Алексей Толстой.
ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ
ФОТО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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ЗДРАВПУНКТ

Подольский рабочий

Северная ходьба
на юге Подмосковья

В климовском парке
«Дубрава» 9 июня более
500 физкультурников
«серебряного» возраста
55+ вышли на старт. Взяв
в руки спортивные палки,
они прошли двухкилометровую дистанцию.
По словам тренера и глав
ног о с уд ьи соревнова н и й
Вла димира Васи льева, его
подопечные прош ли мара
фон на высшем уровне.
– Идея марафона была не в
том, чтобы занять призовые
места, а чтобы популяризи
ровать активный и здоровый
образ жизни. И нам это уда
лось. Северная ходьба доступ
на каждому – например, в на
шей группе на старт вышли
десять человек, возраст кото
рых 80+. Согласитесь, это уже
победа! Думаю, что после это
го марафона в наших рядах
будет пополнение, и мы это
го очень ждем, – отметил Ва
сильев.

www.inpodolsk.ru

Подольчане приняли участие
в областном марафоне скандинавской ходьбы
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ]

Спортсмены
стартовали
со своим
тренером

НАСТРОЕНИЕ БОДРОЕ
Надежда Царевская, в про
ш лом чем п ион ка Москов
с кой о б лас т и по с к а н д и
навской ходьбе, приш ла к

10 000
ЧЕЛОВЕК

приняли участие в марафоне
скандинавской ходьбы во всем
Подмосковье

Движение –
это здоровье
и радость

финишу одна из первых. На
дежда увлеклась ходьбой с
палками 5 лет назад, первые
три года тренировалась са
мостоятельно, а последние
пару лет стала заниматься у
инструктора Васильева.

– Настроение бодрое, и я
счастлива, так давно ждала
этот марафон, чтобы встре
титься с друзьями и прове
рить себя на выносливость.
С помощью ходьбы я изме
нила себя, ведь мой вес был
когдато 120 кг, а сейчас уже
90, – поделилась эмоциями
Царевская.

МЕДАЛИ НА ПАМЯТЬ
Побе д и т е лей на г ра д и
ли призами от г убернато 
ра Московской области Ан
дрея Воробьева – модными
спортивными костюмами с
символикой Подмосковья.

Остальные участники полу
чили меда ли и сертифика
ты, а также заряд положи
тельных эмоций.
Отметим, что в рамках гу
бернаторской прог ра ммы
«Активное долголетие» бес
платные занятия северной
ходьбой проход ят в парке
культуры и отдыха им. Вик
тора Талалихина.
При гла шаем подо л ьча н
пенсионного возраста посе
тить занятия – мужчин стар
ше 60 и женщин старше 55
лет. Узнать подробности и
детали можно по телефону:
8 (964) 5116833.

КОНСУЛЬТАЦИИ ]

В ПОДОЛЬСКЕ ЗАРАБОТАЛА БОЛЬНИЧНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Пациенты Подольской областной
клинической больницы уже в фойе
учреждений здравоохранения городского округа Подольск могут заметить большие информационные
плакаты с надписью: «Горячая линия», где подробно написано, куда и
зачем звонить в случае необходимости, а точнее – при возникновении
каких-либо вопросов медицинского
обслуживания населения.
Дежурные врачи ПОКБ, отвечающие
на звонки граждан, не оставят без
внимания ни один поступивший сигнал, все обращения будут приняты в
работу.
Главный врач ПОКБ Вардан Геворкян уверен, что только уважительное отношение друг к другу даст положительный результат как в работе

медперсонала, так и в лечении пациентов.
– Я готов выслушать наших пациентов для того, чтобы знать, что их беспокоит, радует, раздражает или расстраивает. Наша задача – по мере
возможности убрать весь негатив и
помочь людям получать медицинскую помощь в полном объеме в
комфортных условиях, – отметил Геворкян.
Телефон «горячей линии» ПОКБ –
8(498) 602 03 59, добавочный – 18042
с 9 до 18 часов.
Напомним, что стопроцентный охват
диспансерным наблюдением предусматривает Государственная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ И АЛИНА ЧИРЯСОВА. ФОТО: ИРИНА БАЁВА

КОЛОНКА
А
ГО
ГЛАВНОГО
ВРАЧА
О ТОМ, КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГИПЕРТОНИИ И
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА, РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА
ПОДОЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ
ОЛЬГА БУЛЬБАС:
– Летом многие из нас
любят отдыхать и работать на своем загородном
участке. Но очень часто
садоводы-огородники,
увлекшись посадками и
прополками своих овощей
и фруктов, забывают о
том, что у многих из них,
возможно, есть проблемы
с сердцем и артериальным
давлением.
Наклоняясь вперед и
долго работая вниз головой, да еще на солнцепеке, очень часто можно
спровоцировать резкое
повышение артериального
давления. Эту коварную
болезнь называют тихий
убийца. При ней поражаются жизненно важные
органы – сетчатка глаза,
почки, головной мозг, кровеносные сосуды, сердце.
Кроме гипертонии на
природе и дома вас может
подстерегать и другое
опасное заболевание –
острый коронарный синдром (ОКС). Он проявляется длительной, более 20
минут, сжимающей болью
в покое, в центре груди и
в ее левой части. Боль может иррадировать в левое
плечо, руку, шею, нижнюю
челюсть, межлопаточное
пространство, в эпигастральную область.
Чтобы не допустить ОКС
и развитие гипертонии,
старайтесь контролировать артериальное
давление, вес тела, сахар
в крови и уровень холестерина. Не злоупотребляйте соленой и жирной
пищей, алкоголем и
курением. А еще старайтесь избегать стрессов,
слишком высокой и
слишком низкой физической активности.
Министерство здравоохранения Московской
области настоятельно
рекомендует гражданам
регулярно проходить
диспансеризацию или
профилактический осмотр. Необходимо лишь
записаться по номеру
телефона 122 или в
регистратуре поликлиники, а также на портале
«Госуслуги».

ОБЩЕСТВО

17 июня 2022 года № 34 (20053)

26 проектов из 15 регионов страны вошли в
шорт-лист Всероссийского конкурса «Добрый
огород». В этом списке
команда Климовской
городской организации
Московской областной общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов. Они будут претендовать на мини-грант,
который можно потратить
на волонтерские проекты.

Подольский рабочий

Добрый огород
ВОЛОНТЁРЫ ]

Подольчане примут участие в аграрном

конкурсе

ПОМОГИ ДРУГОМУ
В ра м ка х общеросс и й
ской акции «Добрый огород»
п ровод и т с я кон к у рс с ре 
ди физических лиц и групп
граждан на полу чение ми
нигрантов. В нем участвуют
журна листы, педагоги, во
лонтеры, социально актив
ные граждане, организации
и социа льные работники,
которые оказывают помощь
своим подопечным в прове
дении работ на приусадеб
ных участках.
На общест венные ми
нигранты в рамка х соци
а льных агроволонтерских
проектов можно приобре
с т и по с а доч н ы й м ат ери 
ал, инвентарь, удобрения, а
также компенсировать рас
ходы на проезд к дачным и
приусадебным участкам со
ц и а л ь но не з а щ и щ е н н ы х
граждан.

Леонид ШАФИРОВ,
первый заместитель
комиссии по
территориальному
развитию и местному
самоуправлению
Общественной палаты
РФ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– «ДОБРЫЙ ОГОРОД» –
НЕ ПРОСТО ВОЛОНТЕРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ. Ее
задача – передача знаний
и технологий в сфере
садоводства и огородничества, имеющихся у
образовательных, научных
организаций и в бизнесе, малообеспеченным
садоводам и огородникам.
Для пожилых граждан
садоводство и огородничество – фактор, мотивирующий к активному
долголетию, а для многодетных семей и семей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях, –
возможность сформировать новые социальные
связи, получить поддержку местных сообществ.

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН
Проект «Добрый огород»
стартова л в марте, он был
опробован в Ростовской об
ласти. Здесь около 100 оди
ноки х пож и лы х г ра ж да н,
ч ленов м ног одет н ы х се 
мей и семьи, воспитываю
щие детей с ограниченны
ми возможностями здоровья,
получали от волонтеров по
садочный материал и инвен
тарь для садовоогородных
работ. Им также помогли в ра
боте на земельных участках.
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Качественный
посевной
материал
поможет
получить
хороший урожай
ФОТО: ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ

МИНИ-ГРАНТ НА
АГРОВОЛОНТЕРСКИЙ
ПРОЕКТ

500 000
рублей –
общий грантовый фонд

25 000
рублей –
максимальная сумма
гранта

В ПОДОЛЬСКЕ У НАС…
В апреле в Подоль
с ке в ра м к а х а к ц и и « До 
бры й ог ород» под эг и дой
ме с т ног о о тде ле н и я пар 
т и и «Е д и н а я Р о с с и я » ч е 
рез волонтерский центр на
ул. Ул ья новы х, д. 1 ж и те 
лями Большого Подольска
было собрано около 100 ки

Семена в рамках
акции готовят
опытные
огородники
ФОТО: РИАМО

Семена
обработаны
должным
образом
ФОТО: РИАМО

лограммов посевного лука,
картошки, семян овощных
к ульт у р и от пра в лено пе 
ре д нача лом посевной са
довода м и огородн и ка м в
ЛНР и ДНР.
В четырех первичных ор
ганизациях Климовской го
родской организации Все
российского общества
инвалидов объединены око
ло 300 человек. У многих из
них есть сады и приусадеб
ные участки.
– Некоторые нау чи лись
выращивать виноград, – рас
сказал председатель Климов
ской городской организации
Всероссийского общес т ва
инвалидов А лексей Сомси
ков. – В этом году попробо
вали высадить привезенные
из Геленджика семечки ори
г ина льны х арбузов. Наша
активистка Александра Се
меновна Гусева долгие годы
ухаживает за садовым участ
ком возле Климовского труб

ного завода. Сей
час ей трудно
смотреть за ним.
Переговорила с со
седями и получила
разрешение разбить
этой весной огород под
окнами своего многоквар
тирного дома на ул. Симфе
ропольской. Дру г ие наши
коллеги разбивают под окна
ми цветники и клумбы.
С ранней весны люди по
купают семена, сажают рас
саду, различные культуры.
На п ротя жен и и лета вме 
с те со свои м и родны м и с
любовью выращивают ово
щи, цветы, ягоды, делают
заготовки на зиму, а в кон
це сентября изготавливают
раз ли чные композиции и
с л у чшими экземп лярами
выращенных культ у р у ча
ствуют в конкурсах.
Напомним, ранее вицегу
бернатор Московской обла
сти Ирина Каклюгина рас
сказала о том, что более 25
тысяч льготников Подмоско
вья поправят свое здоровье
на курортах Крыма и Крас
нодарского края, в санатори
ях Минеральных Вод, а так
же средней полосы России.

важно
Подробная информация о
проекте «Добрый огород»
представлена на сайте dobroogorod.ru

Алексей СОМСИКОВ,
председатель
Климовской городской
организации
Всероссийского
общества инвалидов,
член Общественной
палаты г. о. Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– НАШ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ С 2002 ГОДА.
В дружеском общении
подводим итоги лета
и делимся аграрными
достижениями. Конкурс
приобщает к здоровому
образу жизни, правильному питанию, позволяет
обмениваться знаниями
и навыками по уходу за
культурными растениями,
овощами на свежем воздухе. Получаем поддержку от города, чтобы нам
легче это мероприятие
проводить и определять
номинантов конкурса. Это
деятельность объединяет и сближает всех членов нашей организации,
делает разносторонними
и насыщенными наши
культурно-досуговые мероприятия.

Пу тевка в са натории пре
доставляется по медицин
ским показаниям. За орга
низацию отдыха в лагерях и
санаториях отвечает Мини
стерство социального разви
тия Московской области, а
школьные лагеря курирует
Министерство образования
Московской области.
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поздравление]
СД
ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО
Р
РАБОТНИКА
М
Маргариту
Борисовну
ЖОГИНУ
Ж
коллектив
и весь
в
стоматологической
сто
клиники «Жемчужина»!

Здоровой быть, беды не знать.
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!
Правление первичной организации
ПГО ВОИ р-на Высотный

 Слесарь-сборщик,

график 2/2, з/п от 65 000 руб.

Врач не профессия и не работа,
Врач – это то, что от сердца идет:
Это внимание, это забота,
Ночи бессонные, что напролет.

 Комплектовщик,

С ЮБИЛЕЕМ
Ольгу Дмитриевну ГОНЧАР,
Валентину Михайловну РАЗВЯЗОВУ,
Анастасию Савельевну ЧЕРНЫХ,
Марию Николаевну САХАРОВУ,
Екатерину Александровну
ШИРОКОВУ!

Врач – это званье, великое званье!
Белый халат ты свой носишь года.
Помощь окажешь и массу вниманья,
Точный диагноз поставишь всегда.
Врач дорогой, мы тебя поздравляем
С Днём медицины – восславим ее.
Врач ты от Господа, мы это знаем,
Звание, врач, прославляем твое!
От благодарных пациентов
стоматологической клиники
«Жемчужина»

Желаем вам в прекрасный юбилей
Красивых и благополучных дней,
Здоровья, сил, сердечной теплоты,
В семье уюта, счастья, доброты.
На жизнь смотреть с улыбкой молодой
И никогда не стариться душой!
ПГО ВОИ «Кутузово»

график 2/2, з/п от 40 000 руб.

 Электротехник,

график 2/2, з/п 65 000 руб.

 Оператор гибочного

пресса, график 2/2/2,
з/п от 62 000 руб.
 Инженер холодильного
оборудования, график 5/2,
з/п 75 000 руб.
Г. Подольск, мкр. Климовск,
ул. Ленина, д. 1 (ст. Гривно).
Телефон: 8-965-320-21-93

С ЮБИЛЕЕМ

С ЮБИЛЕЕМ

УВЕДОМЛЕНИЕ

члена президиума ПГО ВОИ,
председателя первичной
организации мкр. Зелёновский
Наталью Александровну
ЛИПАТОВУ!

Нину Иосифовну ОСИПОВУ,
Валентину Васильевну
АНДРОНОВУ,
Елену Николаевну САВЕЛЬЕВУ,
Валентину Борисовну
ВАСИЛЬЕВУ,
Валентина Семёновича
ЛАШОВА!
Юбилей – святая дата.
Видно, вы в рубашке родились.
Пусть Господь даст мир, тепло,
здоровье
И подарит радостную жизнь.
ПГО инвалидов, жертв политических
репрессий «Надежда»

С 901ЛЕТИЕМ
Тамару Евгеньевну ТИТОВУ!
Поздравляем с юбилеем! Здоровья,
долголетия, бодрости духа, терпения.
Быть всегда в хорошем настроении.
С любовью – дочь, внучки и правнуки

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Правление ПГО Всероссийского
общества инвалидов

C ЮБИЛЕЕМ
Лидию Васильевну МОРОЗОВУ,
Риту Рафаэловну БАГДАСАРОВУ!
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты.
Правление первичной организации
Подольской городской
организации ВОИ микрорайона
Красная Горка

С 901ЛЕТИЕМ

С 851ЛЕТИЕМ

Евдокию Николаевну ХОМЯКОВУ!

Жанну Георгиевну АНДРИЯНОВУ,
ветерана труда, бывшего
сотрудника ГБУЗ МО ПОКБ,
филиал №3!

С юбилеем поздравляем
С радостью, от всей души
И здоровья вам желаем,
Исполнения мечты!
Совет ветеранов ПЭМЗ

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

C ЮБИЛЕЕМ
Светлану Михайловну
НИКОЛАЕВУ!
Сегодня, в день ваш юбилейный,
Хотим вам счастья пожелать!
Удачи, радости, успехов,

12+

Учредители: ГАУ МО «Подольское информагентство»,
администрация городского округа Подольск,
ГАУ МО «Редакционно-информационный центр МО»
Издатель: Государственное автономное учреждение
Московской области «Подольское информационное
агентство Московской области»

Ветеранская организация
работников здравоохранения
г. о. Подольск

Директор – главный
редактор
Ю.А. ДМИТРИЕВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
 8 (4967) 6995-53

АДРЕС РЕДАКЦИИ И
ИЗДАТЕЛЯ: 142100,
Московская обл.,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
E-mail: info@inpodolsk.ru
Индексы: П5204, П5205,
П5206

 8 (4967)
54-66-46
(реклама)
reklama@inpodolsk.ru;
 8 (4967) 54-66-19
(бухгалтерия).

На основании п. 2 ст. 157.2 ЖК РФ МУП «Подольская теплосеть» уведомляет собственников жилых помещений об одностороннем отказе от исполнения договоров теплоснабжения и поставки горячего водоснабжения с 01.07.2022 г. (Далее –Договоры)
в отношении МКД расположенных по адресу: Московская область, г. о. Подольск, ул.
Академическая, д. 8; ул. Академическая, д. 10; ул. Литейная, д. 17; ул. Литейная, д. 40а;
ул. Литейная, д. 42; ул. Литейная, д. 44; ул. Литейная, д. 46; ул. Индустриальная, д. 3б, в
связи с наличием у вашей Управляющей организации задолженности в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договорам, которая подтверждена решениями Арбитражного суда Московской области и актами сверки взаиморасчетов.
Сообщаю, что с 01.07.2022 г. договоры считаются прекращенными в части снабжения
коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в МКД, но продолжают действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества в вышеуказанных МКД.
При этом с указанного момента коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению собственникам помещений в МКД будет предоставлять непосредственно
МУП «Подольская теплосеть» на основании договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенных МУП «Подольская теплосеть» непосредственно с собственниками помещений в МКД с выполнением функций финансового агента МосОблЕИРЦ.

РАЗНОЕ
» АСФАЛЬТИРУЕМ
дороги, площадки.
Укладка тротуарной
плитки. Тел.: 8-926-17744-86;
» ВЫКУП любых авто в
день обращения: битые,
неисправные или на
запчасти. Самовывоз.
Тел.: 8-965-310-00-99;
» Аттестат о среднем
полном (общем)
образовании
№ А7149563,
выданный 21.06. 2002 г.
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1», Подольск,
мкр. Климовск, на имя
Андрея Михайловича
Тимохина, считать
недействительным в
связи с утерей;
» СПИЛ И ОБРЕЗКА деревьев любой сложности.
Высотные работы (промышленные альпинисты).
Тел.: 8-905-785-30-33.
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